Рабочая программа
по математике
на уровень основного общего образования

Пояснительная записка
к рабочей программе по математике
на уровень основного общего образования
Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по математике (базовый уровень), авторской программы Математика:
программа: 5-11 классы / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.] - М.:
Вентана - Граф, 2017.
Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих
целей и задач:
1) в направлении личностного развития:

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;

Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;

Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;

Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;

Развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей;
2) в метапредметном направлении:

Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта
математического моделирования;

Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении:

Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни;

Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Рабочая программа базового курса по математике в 7 - 9 классах рассчитана на
595 часов, 6 учебных часов в неделю в 7, 8 классах (4 часа алгебра и 2 часа
геометрия), 5 учебных часов в неделю в 9 классе (3 часа алгебра и 2 часа геометрия),
при 35 рабочих неделях. В рабочую программу внесены изменения, путём сокращения
часов с 595 до 580, по 5 часов в каждом классе за счёт повторения, при 34 рабочих
неделях.
Данная рабочая программа обеспечена УМК:

 учебником (включенными в Федеральный перечень): Алгебра: 7 класс: учебник для
обучающихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2017.
 учебником (включенными в Федеральный перечень): Алгебра: 8 класс: учебник для
обучающихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2017.
 учебником (включенными в Федеральный перечень): Алгебра: 9 класс: учебник для
обучающихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский,
М.С. Якир. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана – Граф, 2017.
 учебником (включенными в Федеральный перечень): Геометрия: 7 класс: учебник
для обучающихся общеобразовательных организаций /
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2017.
 учебником (включенными в Федеральный перечень): Геометрия: 8 класс: учебник
для обучающихся общеобразовательных организаций /
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2017.
 учебником (включенными в Федеральный перечень): Геометрия: 9 класс: учебник
для обучающихся общеобразовательных организаций /
А.Г. Мерзляк, В.Б.
Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2017.
 Алгебра: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М: Вентана-Граф, 2013
 Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М: Вентана-Граф, 2013.
 Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М: Вентана-Граф, 2013.
 Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М: Вентана-Граф,2013.
 Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М: Вентана-Граф,2013.
 Геометрия: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир.- М: Вентана-Граф,2013.
Рабочая программа по математике в 7 кассе содержит 13 контрольных работ, в 8
кассе содержит 15 контрольных работ, в 9 кассе содержит 12 контрольных работ.
Формы организации учебного процесса: классно-урочная система с
индивидуальными,
групповыми,
индивидуально-групповыми,
фронтальными
формами работы.
Текущий контроль, осуществляемый
в форме самостоятельных
работ,
рассчитанных на 10-15 минут. Такие работы оцениваются дифференцированно, с
последующей коррекцией знаний учащихся. Промежуточная аттестация проводится в
форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и математических диктантов (по
10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала и так же
оценивается дифференцированно.
Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на
основании Положения «О формах, периодичности, порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ
«Большехаланская СОШ». Промежуточная (годовая) аттестация проводится в форме
теста или контрольной работы.

Общая характеристика учебного предмета «Математика»
Содержание курса алгебры в 7-9 классах представлено в виде следующих
разделов: «Алгебра», «Числовые множества», «Функции», «Элементы прикладной
математики», «Алгебра в историческом развитии»
Содержание раздела «Алгебра» формирует знания о математическом языке,
необходимые для решения математических задач, задач из смежных дисциплин, а
также практических задач. Изучение материала способствует формированию у
учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений, систем
уравнений и неравенств.
Материал данного раздела представлен в аспекте, способствующем формированию
у учащихся умения пользоваться алгоритмами. Существенная роль при этом
отводится развитию алгоритмического мышления – важной составляющей
интеллектуального развития человека.
Содержание раздела «Числовые множества» нацелено на математическое
развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в
устной и письменной речи. Материал раздела развивает понятие о числе, которое
связано с изучением действительных чисел.
Цель содержания раздела « Функции»- получение школьниками конкретных знаний о
функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
процессов и явлений окружающего мира. Соответствующий материал способствует
развитию воображения и творческих способностей учащихся, умению использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический ).
Содержание раздела « Элементы прикладной математики» раскрывает прикладное
и практическое значение математики в современном мире. Материал данного раздела
способствует формированию умения представлять и анализировать различную
информацию, пониманию вероятностного характера реальных зависимостей.
Раздел «Алгебра в историческом развитии» предназначен для формирования
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития
школьников, создания культурно-исторической среды обучения.
Содержание курса геометрии в 7-9 Классах представлено в виде следующих
содержательных разделов: «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических
величин», «Координаты», «Векторы
Содержание раздела «Геометрические фигуры» служит базой для дальнейшего
изучения учащимися геометрии. Изучение материала способствует формированию у
учащихся знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели
для описания реального мира. Главная цель данного раздела - развить у учащихся
воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств
геометрических
фигур
и применения этих
свойств при решении задач
вычислительного и конструктивного характера.
Существенная роль при этом
отводится развитию геометрической
интуиции.
Сочетание
наглядности с
формально-логическим подходом является неотъемлемой частью геометрических
знаний.
Содержание раздела «Измерение геометрических величин» расширяет и
углубляет представление учащихся об измерениях длин, углов и площадей фигур,
способствует формированию практических навыков , необходимых как при решении
геометрических задач, так и в повседневной жизни.

Содержание разделов «Координаты», «Векторы» расширяет и углубляет
представления учащихся о методе координат, развивает умение применять
алгебраический аппарат при решении геометрических задач, а также задач смежных
дисциплин.
Раздел «Геометрия в историческом развитии», содержание которого фрагментарно
внедрено в изложение нового материала ак сведения об авторах изучаемых фактов и
теорем, истории их открытия, предназначен для формирования представлений о
геометрии как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для
создания культурно-исторической среды обучения.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Объем учебной нагрузки, отведенный на освоение рабочей программы, определен
учебным планом МБОУ «Большехаланская СОШ» и соответствует базисному
учебному плану основного общего образования образовательных учреждений
Белгородской области, предусматривающего изучение математики в 7-9 классах из
расчета 34 учебных недель в год.
Рабочая программа базового курса по математике в 7 - 9 классах рассчитана на
580 часов, 6 учебных часов в неделю в 7, 8 классах (4 часа алгебра и 2 часа
геометрия), 5 учебных часов в неделю в 9 классе (3 часа алгебра и 2 часа геометрия).
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета:
Личностные результаты:

независимость и критичность мышления;

воля и настойчивость в достижении цели;

сформированность ответственного отношения к учению, готовность и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных
интересов;

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики;

сформированность коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;


креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
алгебраических задач;

умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.
Средством достижения этих результатов является:

система заданий учебников;

представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;

использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога,
технология продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса
формирование универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:

«Математика»

является

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать
средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
- работая по предложенному или самостоятельно составленному плану,
использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная
литература, сложныек приборы, компьютер);
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью
деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства
(в том числе и Интернет);
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя
из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить
способывыхода из ситуации неуспеха;
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности;
- давать оценку своим личным качествам и чертам характера («каков я»), определять
напрвления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»)
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию
путём дихотомического деления (на основе отрицания);

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
– создавать математические модели;
– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и
пр.);
– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.
– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче
инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и
прежде всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем
шести линиям развития.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах,
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
Предметные результаты:
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический),
обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математические
утверждения;
2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
владение символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных
зависимостей, формирование представлений о статистических закономерностях в

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящих вероятностный характер;
3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений,
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в
смежных учебных предметах;
4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять
формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и
эксперимента;
5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также
приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять
полученные умения для решения задач из математики, смежных предметов, практики;
6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать
функционально-графические представления для описания и анализа математических
задач и реальных зависимостей;
7) овладение основными способами представления и анализа статистических
данных; умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных
событий;
8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач
из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному
применению известных алгоритмов.
Содержание учебного предмета «Математика»
7 класс
1. Повторение курса 6 класса – 5 ч.
2. Линейное уравнение с одной переменной – 17 ч.
3. Простейшие геометрические фигуры и их свойства – 15 ч.
4. Целые выражения – 68 ч.
5. Треугольники – 18 ч.
6. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника – 16 ч.
7. Окружность и круг. Геометрические построения – 16 ч.
8. Функции – 18 ч.
9. Системы линейных уравнений с двумя переменными – 25 ч.
10. Повторение и систематизация учебного материала - 6 часов
8 класс
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повторение курса 7 класса – 5 ч.
Рациональные выражения – 55 часов (19 ч.)
Четырёхугольники – 22 ч. (12 ч.)
Рациональные выражения – 55 часов (16 ч.)
Четырёхугольники – 22 ч. (10 ч.)
Рациональные выражения – 55 часов (20 ч.)
Подобие треугольников – 16 ч.
Квадратные корни. Действительные числа – 30 часов (14 ч.)

9. Решение прямоугольных треугольников – 14 ч.
10. Квадратные корни. Действительные числа – 30 часов (16 ч.)
11. Многоугольники. Площадь многоугольника – 10 ч.
12. Квадратные уравнения – 36 часов (15 ч.)
13. Повторение и систематизация учебного материала по геометрии – 8 ч.
14. Квадратные уравнения – 36 часов (21 ч.)
15. Повторение и систематизация учебного материала по алгебре – 8 ч.
9 класс
1. Повторение курса 8 класса – 4 ч.
2. Неравенства – 21 час
3. Решение треугольников – 17 ч.
4. Квадратичная функция – 38 часов (19 ч.)
5. Правильные многоугольники – 10 ч.
6. Квадратичная функция – 38 часов (13 ч.)
7. Декартовы координаты – 12 ч.
8. Элементы прикладной математики – 21 час
9. Векторы – 15 ч.
10. Числовые последовательности – 21 час
11. Геометрические преобразования – 11 ч.
12. Повторение и систематизация учебного материала – 6 часов

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения
образовательного процесса
Печатные пособия:
Линия учебно-методических комплектов авторов
1. Алгебра – 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2012.
2. Алгебра – 7 класс :дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович,
М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013.
3. Алгебра – 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2012.
4. Алгебра – 8 класс:дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович,
М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2013.
5. Алгебра – 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/
А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014.
6. Алгебра – 9 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович,
М.С.Якир. – М.: Вентана – Граф, 2014.
7. Геометрия: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2012.
8. Геометрия: 7 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
9. Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
10. Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2013.
11. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г.
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится к выпуску
в 2019 г.)
12. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и контрольных
работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. (Готовится
к выпуску в 2014 г.)
Технические средства обучения (средства ИКТ)
1. Ноутбук.
2. Мультимедийный проектор.
3. DVD – диски .

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра»
По окончании изучения курса учащийся должен уметь:
 Алгебра - 7
Использовать при решении математических задач, их обосновании и
проверке найденного решения знание о:
- натуральных,
целых,
рациональных,
иррациональных,
действительных числах;
- степени с натуральными показателями и их свойствах;
- одночленах и правилах действий с ними;
- многочленах и правилах действий с ними;
- формулах сокращённого умножения;
- тождествах; методах доказательства тождеств;
- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения;
- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах
их решения.
- выполнять действия с одночленами и многочленами;
- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и
применять их;
- раскладывать многочлены на множители;
- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических
выражений;
- доказывать простейшие тождества;
- находить число сочетаний и число размещений;
- решать линейные уравнения с одной неизвестной;
- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными
методом подстановки и методом алгебраического сложения;
- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в
которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения
и описания которого используются математические средства.
 уметь преобразовывать алгебраические выражения, решать уравнения
с одной переменной;
 находить область определения функции, строить графики прямой
пропорциональности и линейной функции;
 выполнять действия над степенями с натуральными показателями;
 выполнять сложение, вычитание и умножение многочленов,
раскладывать многочлены на множители;
 применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях
целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на
множители;
 уметь решать системы линейных уравнений с двумя переменными и
применять их при решении текстовых задач.

 Алгебра - 8
Использовать при решении математических задач, их обосновании и
проверке найденного решения знание о:
- алгебраической дроби; основном свойстве дроби;
- правилах действий с алгебраическими дробями;
- степенях с целыми показателями и их свойствах;
- стандартном виде числа;
k
x

- функциях y  kx  b , y  x2 , y  , их свойствах и графиках;
- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня;
- свойствах арифметических квадратных корней;
- функции y  x , её свойствах и графике;
- формуле для корней квадратного уравнения;
- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения;
- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе
разложения на множители и методе замены неизвестной;
- методе решения дробных рациональных уравнений;
- основных методах решения систем рациональных уравнений.
- сокращать алгебраические дроби;
- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями;
- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении
задач;
- записывать числа в стандартном виде;
- выполнять
тождественные
преобразования
рациональных
выражений;
- строить графики функций y  kx  b , y  x2 , y 

k
и использовать их
x

свойства при решении задач;
- вычислять арифметические квадратные корни;
- применять свойства арифметических квадратных корней при
решении задач;
- строить график функции y  x и использовать его свойства при
решении задач;
- решать квадратные уравнения;
- применять теорему Виета при решении задач;
- решать целые рациональные уравнения методом разложения на
множители и методом замены неизвестной;
- решать дробные уравнения;
- решать системы рациональных уравнений;
- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных
уравнений и их систем;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в
которых используются математические средства;
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения

и описания которого используются математические средства.
 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных
выражений;
 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять
преобразования, содержащих корни;
 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и
применять их к решению задач;
 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы;
 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и
преобразованиях;
 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических
данных, их наглядной интерпретации.
 Алгебра – 9
Использовать при решении математических задач, их обосновании и
проверке найденного решения знание о:
- свойствах числовых неравенств;
- методах решения линейных неравенств;
- свойствах квадратичной функции;
- методах решения квадратных неравенств;
- методе интервалов для решения рациональных неравенств;
- методах решения систем неравенств;
- свойствах и графике функции y  x n при натуральном n;
- определении и свойствах корней степени n;
- степенях с рациональными показателями и их свойствах;
- определении и основных свойствах арифметической прогрессии;
формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;
- определении и основных свойствах геометрической прогрессии;
формуле для нахождения суммы её нескольких первых членов;
- формуле для суммы бесконечной геометрической прогрессии со
знаменателем, меньшим по модулю единицы.
- Использовать свойства числовых неравенств для преобразования
неравенств;
- доказывать простейшие неравенства;
- решать линейные неравенства;
- строить график квадратичной функции и использовать его при
решении задач;
- решать квадратные неравенства;
- решать рациональные неравенства методом интервалов;
- решать системы неравенств;
- строить график функции y  x n при натуральном nи использовать его
при решении задач;
- находить корни степени n;
- использовать свойства корней степени nпри тождественных

преобразованиях;
- находить значения степеней с рациональными показателями;
- решать основные задачи на арифметическую и геометрическую
прогрессии;
- находить сумму бесконечной геометрической прогрессии со
знаменателем, меньшим по модулю единицы;
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в
которых используются математические средства;
создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и
описания которого используются математические средства
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира и их взаимного расположения;
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры
и их конфигурации;
• классифицировать геометрические фигуры;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения,
градусную меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие,
симметрии, поворот, параллельный перенос);
• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять
элементарные операции над функциями углов;
• доказывать теоремы;
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы
построения с помощью циркуля и линейки;
• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Выпускник получит возможность:
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства:
методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и
методом геометрических мест точек;
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического
аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью
циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
• научиться
решать
задачи
на
построение методом геометрического места точек и методом подобия;
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с
помощью компьютерных программ;
• приобрести опыт выполнения проектов.
Измерение геометрических величин
Выпускник научится:

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении
задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги
окружности, градусной меры угла;
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов,
трапеций, кругов и секторов;
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя
формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей
фигур;
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины
окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические
средства).
Выпускник получит возможность научиться:
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более
прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
• вычислять
площади
многоугольников,
используя
отношения
равновеликости и равносоставленности;
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения
при решении задач на вычисление площадей многоугольников.
Координаты
Выпускник научится:
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять
координаты середины отрезка;
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и
окружностей.
Выпускник получит возможность:
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и
доказательство
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа
частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых;
• приобрести
опыт выполнения
проектов на
тему «Применение
координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства».
Векторы
Выпускник научится:
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов,
заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного
вектора на число;
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты
суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора
на число, применяя при необходимости сочетательный, переместительный и
распределительный законы;
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между
векторами, устанавливать перпендикулярность прямых.

Выпускник получит возможность:
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и
доказательства;
• приобрести опыт выполнения проектов.

Календарно-тематическое планирование
по математике (алгебра, геометрия), 7 класс
№
урока

Сроки
прохождения
По
Факт.
плану

Название раздела/темы

Характеристика основных видов деятельности ученика

Повторение курса 6 класса
1.
2.
3.
4.
5.

Повторение. Дроби
Повторение. Десятичные дроби.
Тренинг по решению задач на проценты
Тренинг по решению задач на масштаб
Входная контрольная работа

6.
7.

Введение в алгебру
Введение в алгебру. Вычисление числовых,
дробных выражений.
Введение в алгебру. Составление числовых
выражений
Линейное уравнение с одной переменной
Нахождение корней линейного уравнения с
одной переменной
Тренинг по решению линейных уравнений с
одной переменной
Тренинг по решению линейных уравнений с
одной переменной
Тренинг по решению линейных уравнений с
одной переменной
Закрепление изученного по теме: «Линейное
уравнение с одной переменной»
Решение задач с помощью уравнений
Тренинг по решению задач с помощью
уравнений
Тренинг по решению задач с помощью
уравнений
Тренинг по решению задач с помощью

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
1а. Линейное уравнение с одной переменной – 17 ч.
Распознавать числовые выражения и выражения с
переменными, линейные уравнения. Приводить
примеры выражений с переменными, линейных
уравнений. Составлять выражение с переменными по
условию задачи. Выполнять преобразования
выражений: приводить подобные слагаемые,
раскрывать скобки. Находить значение выражения с
переменными при заданных значениях переменных.
Классифицировать алгебраические выражения.
Описывать целые выражения.
Формулировать определение линейного уравнения.
Решать линейное уравнение в общем виде.
Интерпретировать уравнение как математическую

Реализация
электронного
обучения

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

уравнений
Тренинг по решению задач с помощью
уравнений
Закрепление изученного по теме: «Решение
задач с помощью уравнений»
Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа № 1. «Линейное
уравнение с одной переменной»

модель реальной ситуации. Описывать схему решения
текстовой задачи, применять её для решения задач

1г. Простейшие геометрические фигуры и их свойства – 15 ч.
Приводить примеры геометрических фигур.
Описывать точку, прямую, отрезок, луч, угол.
Формулировать: определения: равных отрезков,
середины отрезка, расстояния между двумя точками,
дополнительных лучей, развёрнутого угла, равных
углов, биссектрисы угла, смежных и вертикальных
углов, пересекающихся прямых, перпендикулярных
прямых, перпендикуляра, наклонной, расстояния от
точки до прямой; свойства: расположения точек на
прямой, измерения отрезков и углов, смежных и
вертикальных углов, перпендикулярных прямых;
основное свойство прямой. Классифицировать углы
.Доказывать: теоремы о пересекающихся прямых, о
свойствах смежных и вертикальных углов, о
единственности прямой, перпендикулярной данной
(случай, когда точка лежит на данной
прямой).Находить длину отрезка, градусную меру
угла, используя свойства их измерений. Изображать с
помощью чертёжных инструментов геометрические
Контрольная работа № 2. «Простейшие
фигуры: отрезок, луч, угол, смежные и вертикальные
геометрические фигуры и их свойства »
углы, перпендикулярные прямые, отрезки и лучи.
Пояснять, что такое аксиома, определение.
Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения
Точки и прямые
Точки и прямые
Отрезок и его длина
Отрезок и его длина
Отрезок и его длина
Луч. Угол. Измерение углов
Луч. Угол. Измерение углов
Луч. Угол. Измерение углов
Смежные и вертикальные углы
Смежные и вертикальные углы
Смежные и вертикальные углы
Перпендикулярные прямые
Аксиомы
Повторение и систематизация учебного
материала.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Тождественно равные выражения
Тождества
Степень с натуральным показателем
Тренинг по решению задач на упрощение
выражений с натуральным показателем степени
Тренинг по решению задач на упрощение
выражений с натуральным показателем степени
Свойства степени с натуральным показателем
Тренинг по решению задач на применение
свойства степени
Тренинг по решению задач на применение
свойства степени
Тренинг по решению задач на применение
свойства степени
Одночлены
Тренинг по решению одночленов
Тренинг по решению одночленов
Тренинг по решению одночленов
Многочлены
Многочлены
Сложение и вычитание многочленов
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание многочленов
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание многочленов
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание многочленов
Повторение и систематизация учебного
материала.
Контрольная работа № 3. «Тождества.
Сложение и вычитание многочленов »

2а. Целые выражения – 68 ч.
Формулировать: определения: тождественно равных
выражений, тождества, степени с натуральным
показателем, одночлена, стандартного вида одночлена,
коэффициента одночлена, степени одночлена,
многочлена, степени многочлена; свойства: степени
с натуральным показателем, знака степени; правила:
доказательства тождеств.
Доказывать свойства степени с натуральным
показателем. Записывать и доказывать формулы:
произведения суммы и разности двух выражений,
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и
квадрата разности двух выражений, суммы кубов и
разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными.
Применять свойства степени для преобразования
выражений. Выполнять умножение одночленов и
возведение одночлена в степень. Приводить одночлен к
стандартному виду. Записывать многочлен в
стандартном виде, определять степень многочлена.
Использовать указанные преобразования в процессе
решения уравнений, доказательства утверждений,
решения текстовых задач

2г. Треугольники – 18 ч.
59.

Равные треугольники. Высота, медиана,
биссектриса треугольника

Описывать смысл понятия «равные фигуры».

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Равные треугольники. Высота, медиана,
биссектриса треугольника
Первый и второй признаки равенства
треугольников
Первый и второй признаки равенства
треугольников
Первый и второй признаки равенства
треугольников
Первый и второй признаки равенства
треугольников
Первый и второй признаки равенства
треугольников
Равнобедренный треугольник и его свойства
Равнобедренный треугольник и его свойства
Равнобедренный треугольник и его свойства
Равнобедренный треугольник и его свойства
Признаки равнобедренного треугольника
Признаки равнобедренного треугольника
Третий признак равенства треугольников
Третий признак равенства треугольников
Теоремы
Повторение и систематизация учебного
материала.

76.

Контрольная работа № 4. «Треугольники»

77.
78.
79.
80.

Умножение одночлена на многочлен
Умножение одночлена на многочлен
Тренинг по умножению одночлена на многочлен
Тренинг по умножению одночлена на многочлен

Приводить примеры равных фигур.
Изображать и находить на рисунках равносторонние,
равнобедренные, прямоугольные, остроугольные,
тупоугольные треугольники и их элементы.
Классифицировать треугольники по сторонам и углам.
Формулировать: определения: остроугольного,
тупоугольного, прямоугольного, равнобедренного,
равностороннего, разностороннего треугольников;
биссектрисы, высоты, медианы треугольника; равных
треугольников; серединного перпендикуляра отрезка;
периметра треугольника; свойства: равнобедренного
треугольника, серединного перпендикуляра отрезка,
основного свойства равенства треугольников; признаки:
равенства треугольников, равнобедренного
треугольника.
Доказывать теоремы: о единственности прямой,
перпендикулярной данной (случай, когда точка лежит
вне данной прямой); три признака равенства
треугольников; признаки равнобедренного
треугольника; теоремы о свойствах серединного
перпендикуляра, равнобедренного и равностороннего
треугольников.
Разъяснять, что такое теорема, описывать структуру
теоремы. Объяснять, какую теорему называют
обратной данной, в чём заключается метод
доказательства от противного. Приводить примеры
использования этого метода.
Решать задачи на вычисление и доказательство.
Формулировать: определения: многочлена, степени
многочлена; свойства: степени с натуральным
показателем, знака степени; правила: доказательства

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Систематизация знаний по теме: «Умножение
одночлена на многочлен»
Умножение многочлена на многочлен
Умножение многочлена на многочлен
Тренинг по умножению многочлена на
многочлен
Тренинг по умножению многочлена на
многочлен
Систематизация знаний по теме: «Умножение
многочлена на многочлен»
Разложение многочленов на множители.
Тренинг по разложению многочленов на
множители.
Вынесение общего множителя за скобки
Тренинг по вынесению общего множителя за
скобки
Разложение многочленов на множители. Метод
группировки
Тренинг по разложению многочленов на
множители методом группировки
Тренинг по разложению многочленов на
множители методом группировки
Повторение и систематизация учебного
материала.
Контрольная работа № 5. «Умножение
многочленов. Разложение многочлена на
множители»

тождеств, умножения одночлена на многочлен,
умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным
показателем. Записывать и доказывать формулы:
произведения суммы и разности двух выражений,
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и
квадрата разности двух выражений, суммы кубов и
разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными.
Записывать многочлен в стандартном виде, определять
степень многочлена. Преобразовывать произведение
одночлена и многочлена; суммы, разности,
произведения двух многочленов в многочлен.
Выполнять разложение многочлена на множители
способом вынесения общего множителя за скобки,
способом группировки, по формулам сокращённого
умножения и с применением нескольких способов.
Использовать указанные преобразования в процессе
решения уравнений, доказательства утверждений,
решения текстовых задач

3г. Параллельные прямые. Сумма углов треугольника – 16 ч.
Параллельные прямые
Распознавать на чертежах параллельные прямые.
Признаки параллельности прямых
Изображать с помощью линейки и угольника
Признаки параллельности прямых
параллельные прямые.
Свойства параллельных прямых
Описывать углы, образованные при пересечении двух
Свойства параллельных прямых
прямых секущей.Формулировать определения:
Свойства параллельных прямых
параллельных прямых, расстояния между
Сумма углов треугольника

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника
Сумма углов треугольника
Прямоугольный треугольник
Прямоугольный треугольник
Свойства прямоугольного треугольника

Свойства прямоугольного треугольника

110.

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

Повторение и систематизация учебного
материала.
Контрольная работа № 6. «Параллельные
прямые. Сумма углов треугольника»
Произведение разности и суммы двух
выражений
Произведение разности и суммы двух
выражений
Произведение разности и суммы двух
выражений
Тренинг по решению выражений
Разность квадратов двух выражений
Разность квадратов двух выражений
Тренинг по решению выражений применяя
разность квадратов
Квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений

параллельными прямыми, внешнего угла треугольника,
гипотенузы и катета; свойства: параллельных прямых;
углов, образованных при пересечении параллельных
прямых секущей; суммы углов треугольника; внешнего
угла треугольника; соотношений между сторонами и
углами треугольника; прямоугольного треугольника;
основное свойство параллельных прямых;
признаки: параллельных прямых, равенства
прямоугольных треугольников. Доказывать: теоремы
о свойствах параллельных прямых, о сумме углов
треугольника, неравенство треугольника, теоремы о
сравнении сторон и углов треугольника, теоремы о
свойствах прямоугольного треугольника, признаки
параллельных прямых, равенства прямоугольных
треугольников.
Решать задачи на вычисление и доказательство
Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по
теме «Параллельные прямые. Сумма углов
треугольника».
Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
Формулировать: определения: многочлена, степени
многочлена; свойства: степени с натуральным
показателем, знака степени; правила: доказательства
тождеств, умножения одночлена на многочлен,
умножения многочленов.
Доказывать свойства степени с натуральным
показателем. Записывать и доказывать формулы:
произведения суммы и разности двух выражений,
разности квадратов двух выражений, квадрата суммы и
квадрата разности двух выражений, суммы кубов и
разности кубов двух выражений.
Вычислять значение выражений с переменными.

120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

Квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений
Квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений
Квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений
Тренинг по решению выражений применяя
формулы квадрата и разности
Преобразование многочлена в квадрат суммы
или разности двух выражений
Преобразование многочлена в квадрат суммы
или разности двух выражений
Преобразование многочлена в квадрат суммы
или разности двух выражений
Повторение и систематизация учебного
материала.
Контрольная работа № 7. «Преобразование
многочленов»
Сумма и разность кубов двух выражений
Сумма и разность кубов двух выражений
Тренинг по решению выражений применяя
формулы суммы и разности кубов
Применение различных способов разложения
многочлена на множители
Применение различных способов разложения
многочлена на множители
Применение различных способов разложения
многочлена на множители
Применение различных способов разложения
многочлена на множители
Применение различных способов разложения
многочлена на множители
Повторение и систематизация
учебного материала
Повторение и систематизация
учебного материала

Записывать многочлен в стандартном виде, определять
степень многочлена. Преобразовывать произведение
одночлена и многочлена; суммы, разности,
произведения двух многочленов в многочлен.
Выполнять разложение многочлена на множители
способом вынесения общего множителя за скобки,
способом группировки, по формулам сокращённого
умножения и с применением нескольких способов.
Использовать указанные преобразования в процессе
решения уравнений, доказательства утверждений,
решения текстовых задач

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
Вычислять значение выражений с переменными.
Записывать многочлен в стандартном виде, определять
степень многочлена. Преобразовывать произведение
одночлена и многочлена; суммы, разности,
произведения двух многочленов в многочлен.
Выполнять разложение многочлена на множители
способом вынесения общего множителя за скобки,
способом группировки, по формулам сокращённого
умножения и с применением нескольких способов.
Использовать указанные преобразования в процессе
решения уравнений, доказательства утверждений,
решения текстовых задач

139.

140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
4г. Окружность и круг. Геометрические построения – 16 ч.
Геометрическое место точек. Окружность и
Пояснять, что такое задача на построение;
круг.
геометрическое место точек (ГМТ). Приводить
Геометрическое место точек. Окружность и
примеры ГМТ. Изображать на рисунках
круг.
окружность и её элементы; касательную к окружности;
Некоторые свойства окружности. Касательная к
окружность, вписанную в треугольник, и окружность,
окружности.
описанную около него. Описывать взаимное
Некоторые свойства окружности. Касательная к
расположение окружности и прямой. ;Формулировать
окружности.
определения: окружности, круга, их элементов;
Некоторые свойства окружности. Касательная к
касательной к окружности; окружности, описанной
окружности.
около треугольника, окружности, вписанной в
Описанная и вписанная окружности
треугольник;
треугольника
свойства: серединного перпендикуляра как ГМТ;
Описанная и вписанная окружности
биссектрисы угла как ГМТ; касательной к окружности;
треугольника
диаметра и хорды; точки пересечения серединных
Описанная и вписанная окружности
треугольника
перпендикуляров сторон треугольника; точки
Задачи на построение
пересечения биссектрис углов треугольника;
Задачи на построение
признаки касательной.
Задачи на построение
Доказывать: теоремы о серединном перпендикуляре и
Метод геометрических мест точек в задачах на
биссектрисе угла как ГМТ; о свойствах касательной; об
построение
окружности, вписанной в треугольник, описанной
Метод геометрических мест точек в задачах на
около треугольника; признаки касательной..
построение
Решать основные задачи на построение: построение
угла, равного данному; построение серединного
перпендикуляра данного отрезка; построение прямой,
проходящей через данную точку и перпендикулярной
Метод геометрических мест точек в задачах на
данной прямой; построение биссектрисы данного угла;
построение
построение треугольника по двум сторонам и углу
между ними; по стороне и двум прилежащим к ней
углам. Решать задачи на построение методом ГМТ.
Строить треугольник по трем сторонам.
Контрольная работа № 9. «Целые
выражения»

154.

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.

Повторение и систематизация учебного
материала.
Контрольная работа № 8. «Окружность и
круг. Геометрические построения»
Упражнения для повторения курса геометрии 7
класса
Упражнения для повторения курса геометрии7
класса
Итоговая контрольная работа №10
Связи между величинами.
Функция
Тренинг по решению заданий на использование
связи между величинами
Тренинг по решению заданий на использование
связи между величинами
Способы задания функции
Тренинг по решению задач на задание функции
Тренинг по решению задач на задание функции
Тренинг по решению задач на задание функции
График функции
График функции
Тренинг по построению графика функции
Линейная функция
График линейной функции
Свойства линейной функции
Линейная функция, её графики свойства
Тренинг по решению задач на построение
графика функции
Повторение и систематизация
учебного материала

Решать задачи на вычисление, доказательство и
построение.
Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по
теме «Окружность и круг. Геометрические
построения».
Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за
7 класс. Научиться применять приобретенные знания,
умения, навыки, в конкретной деятельности
Функции – 18 ч.
Приводить примеры зависимостей между величинами.
Различать среди зависимостей функциональные
зависимости. Описывать понятия: зависимой и
независимой переменных, функции, аргумента
функции; способы задания функции. Формулировать
определения: области определения функции, области
значений функции, графика функции, линейной
функции, прямой пропорциональности.
Вычислять значение функции по заданному значению
аргумента. Составлять таблицы значений функции.
Строить график функции, заданной таблично. По
графику функции, являющейся моделью реального
процесса, определять характеристики этого процесса.
Строить график линейной функции и прямой
пропорциональности. Описывать свойства этих
функций
Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по
теме «Функции».

176.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
Системы линейных уравнений с двумя переменными – 25 ч.
Уравнения с двумя переменными
Приводить примеры: уравнения с двумя переменными;
Тренинг по решению уравнений с двумя
линейного уравнения с двумя переменными; системы
переменными
двух линейных уравнений с двумя переменными;
Тренинг по решению уравнений с двумя
реальных процессов, для которых уравнение с двумя
переменными
переменными или система уравнений с двумя
Линейное уравнение с двумя переменными и его
переменными являются математическими моделями.
график
Определять, является ли пара чисел решением данного
Линейное уравнение с двумя переменными и его
уравнения с двумя переменными. Формулировать:
график
определения: решения уравнения с двумя
Линейное уравнение с двумя переменными и его
переменными; что значит решить уравнение с двумя
график
переменными; графика уравнения с двумя
Тренинг по решению линейных уравнений с
переменными; линейного уравнения с двумя
двумя переменными
переменными; решения системы уравнений с двумя
Системы уравнений с двумя переменными.
переменными; свойства уравнений с двумя
Графический метод решения системы двух
линейных уравнений с двумя переменными
переменными. Описывать: свойства графика
Системы уравнений с двумя переменными.
линейного уравнения в зависимости от значений
Графический метод решения системы двух
коэффициентов, графический метод решения системы
линейных уравнений с двумя переменными
двух уравнений с двумя переменными, метод
Тренинг по решению систем уравнений с двумя
подстановки и метод сложения для решения системы
переменными
двух линейных уравнений с двумя переменными.
Решение систем линейных уравнений методом
Строить график линейного уравнения с двумя
подстановки
переменными. Решать системы двух линейных
Решение систем линейных уравнений методом
уравнений с двумя переменными.
подстановки
Решать текстовые задачи, в которых система двух
Решение систем линейных уравнений методом
линейных уравнений с двумя переменными является
подстановки
математической моделью реального процесса, и
Тренинг по решению систем линейных
интерпретировать результат решения системы
уравнений методом подстановки
Контрольная работа № 11. «Функции»

Решение систем линейных уравнений методом
сложения
Решение систем линейных уравнений методом

195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

202.
203.
204.

сложения
Решение систем линейных уравнений методом
сложения
Решение систем линейных уравнений методом
сложения
Решение задач с помощью систем линейных
уравнений
Решение задач с помощью систем линейных
уравнений
Решение задач с помощью систем линейных
уравнений
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 12. «Системы
линейных уравнений с двумя переменными»

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности

Повторение и систематизация учебного материала - 3 часа
Упражнения для повторения курса 7 класса
Обобщить приобретенные знания, навыки и умения по
Итоговое обобщение пройденного материала
теме «Системы линейных уравнений».
Обобщение пройденного

Календарно-тематическое планирование
по математике (алгебра, геометрия), 8 класс
№
урока

Сроки
прохождения
По
Факт.
плану

Название раздела/темы

Характеристика основных видов деятельности ученика

Повторение курса 7 класса
205.
206.
207.
208.
209.

Повторение. Свойства степени
Повторение. Формулы сокращенного
умножения.
Повторение. Решение систем уравнений
способом подстановки
Повторение. Решение систем уравнений
способом сложения
Входная контрольная работа

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

(1- 4 а) Рациональные выражения – 55 часов (19 ч.)
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.

Рациональные дроби
Закрепление понятия рациональной дроби
Закрепление понятия рациональной дроби
Основное свойство рациональной дроби
Применение основного свойства рациональной
дроби
Основное свойство рациональной дроби.
Закрепление
Основное свойство рациональной дроби.
Обобщение
Сложение и вычитание рациональных дробей с
одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание рациональных дробей с
одинаковыми знаменателями. Закрепление
Применение правил сложения и вычитания
рациональных дробей с одинаковыми

Распознавать
дробные

целые

рациональные

выражения,

выражения,

приводить

рациональные

примеры таких выражений.
Формулировать:
выражения,
тождественно

определения:

допустимых

значений

равных

выражений,

рационального
переменной,
тождества,

равносильных уравнений, рационального уравнения;
свойства: основное свойство рациональной дроби,
свойства степени с целым показателем; правила:
сложения, вычитания, умножения, деления дробей;

Реализация
электронного
обучения

220.
221.
222.
223.
224.

225.

226.
227.
228.

знаменателями
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание рациональных дробей с одинаковыми
знаменателями
Сложение и вычитание рациональных дробей
с разными знаменателями
Сложение и вычитание рациональных дробей
с разными знаменателями. Закрепление
Применение правил сложения и вычитания
рациональных дробей с разными знаменателями
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание рациональных дробей с разными
знаменателями
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание рациональных дробей с разными
знаменателями
Тренинг по решению задач на сложение и
вычитание рациональных дробей с разными
знаменателями
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 1. «Сложение и
вычитание рациональных дробей»

условие равенства дроби нулю.
Описывать графический метод решения уравнений
с одной переменной.
Применять основное свойство рациональной дроби
для сокращения и преобразования дробей. Приводить
дроби к новому (общему) знаменателю. Находить
сумму, разность, произведение и частное дробей.
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби.
Применять свойства степени с целым показателем для
преобразования выражений.
Записывать числа в стандартном виде.

(1 – 6 г.) Четырёхугольники – 22 ч. (12 ч.)
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

Четырехугольник и его элементы
Тренинг по решению задач на применение
свойств четырехугольников
Параллелограмм
Свойства параллелограмма
Признаки параллелограмма
Тренинг по решению задач на применение
признаков параллелограмма
Прямоугольник
Тренинг по решению задач на применение
свойств прямоугольника
Ромб

Пояснять, что такое четырёхугольник. Описывать
элементы четырёхугольника.
Распознавать выпуклые и невыпуклые
четырёхугольники.
Изображать и находить на рисунках
четырёхугольники разных видов и их элементы.
Формулировать: определения: параллелограмма,

238.
239.

Тренинг по решению задач на применение
свойств ромба
Квадрат
Контрольная работа № 2 (1г).
«Четырёхугольники»

высоты параллелограмма; прямоугольника, ром ба,
квадрата;
свойства: параллелограмма, прямоугольника, ромба,
квадрата; признаки: параллелограмма, прямоугольника,
ромба.
Доказывать: теоремы о сумме углов

240.

четырёхугольника, о свойствах и признаках
параллелограмма, прямоугольника, ром ба.
Применять изученные определения, свойства
и признаки к решению задач

241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

(5- 6 а) Рациональные выражения – 55 часов (16 ч.)
Умножение и деление рациональных дробей
Распознавать целые рациональные выражения,
Умножение и деление рациональных дробей.
дробные
рациональные
выражения,
приводить
Закрепление
примеры
таких
выражений.
Формулировать:
Тренинг по решению задач на умножение и
определения: рационального выражения, допустимых
деление рациональных дробей
значений
переменной,
тождественно
равных
Возведение рациональной дроби в степень
Тренинг по решению задач на возведение
выражений, тождества, равносильных уравнений,
рациональной дроби в степень
рационального уравнения, степени с нулевым
Тождественные преобразования рациональных
показателем, степени с целым отрицательным
выражений
показателем, стандартного вида числа, обратной
Тождественные преобразования рациональных
пропорциональности; свойства: основное свойство
выражений. Закрепление
рациональной дроби, свойства степени с целым
Тождественные преобразования рациональных
показателем,
уравнений;
правила:
сложения,
выражений. Комплексное применение знаний
Тренинг по решению задач на применение
вычитания, умножения, деления дробей, возведения
тождественных преобразований рациональных
дроби в степень; условие равенства дроби нулю.
выражений
Доказывать свойства степени с целым показателем.
Тренинг по решению задач на применение

251.

252.

253.

254.
255.
256.

тождественных преобразований рациональных
выражений
Тренинг по решению задач на применение
тождественных преобразований рациональных
выражений
Тренинг по решению задач на применение
тождественных преобразований рациональных
выражений
Тренинг по решению задач на применение
тождественных преобразований рациональных
выражений
Тренинг по решению задач на применение
тождественных преобразований рациональных
выражений
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 3 (2а).
«Тождественные преобразования
рациональных выражений»

Описывать графический метод решения уравнений
с одной переменной.
Применять основное свойство рациональной дроби
для сокращения и преобразования дробей. Приводить
дроби к новому (общему) знаменателю. Находить
сумму, разность, произведение и частное дробей.
Выполнять
тождественные
преобразования
рациональных выражений.
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби.
Применять свойства степени с целым показателем для
преобразования выражений.
Записывать числа в стандартном виде.

(7 – 10 г.) Четырёхугольники – 22 ч. (10 ч.)
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.

Средняя линия треугольника
Трапеция
Тренинг по решению задач на применение
свойств трапеции
Тренинг по решению задач на применение
свойств трапеции
Тренинг по решению задач на применение
свойств трапеции
Центральные и вписанные углы
Тренинг по решению задач на применение
свойств центральных и вписанных углов
Описанная и вписанная окружности
четырехугольника
Тренинг по решению задач на применение
свойств описанной и вписанной окружностей
четырехугольника
Контрольная работа № 4 (2г).

Формулировать: определения: средней линии
треугольника; трапеции, высоты трапеции, средней
линии трапеции; центрального угла окружности,
вписанного угла окружности; вписанного и описанного
четырёхугольника; свойства: средних линий
треугольника и трапеции, вписанного угла, вписанного
и описанного четырёхугольника; признаки: вписанного
и описанного четырёхугольника.
Доказывать: теоремы о сумме углов
четырёхугольника, о градусной мере вписанного угла, ,

вписанного и описанного четырёхугольника.

«Четырёхугольники»

Применять изученные определения, свойства
и признаки к решению задач
(7 - 10 а) Рациональные выражения – 55 часов (20 ч.)
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Равносильные уравнения
Рациональные уравнения. Закрепление
Тренинг по решению рациональных уравнений
Тренинг по решению рациональных уравнений
Степень с целым отрицательным показателем
Степень с целым отрицательным показателем.
Закрепление
Степень с целым отрицательным показателем.
Комплексное применение знаний
Степень с целым отрицательным показателем
Комплексное применение знаний
Степень с целым отрицательным показателем.
Обобщение
Свойства степени с целым показателем
Свойства степени с целым показателем.
Закрепление
Тренинг по решению задач на применение
свойства степени с целым показателем
Тренинг по решению задач на применение
свойства степени с целым показателем
Тренинг по решению задач на применение
свойства степени с целым показателем
Свойства степени с целым показателем.
Обобщение
Функция y 

k
и её график
x

Формулировать:
равносильных
уравнений,
рационального уравнения, степени с нулевым
показателем, степени с целым отрицательным
показателем, стандартного вида числа, обратной
пропорциональности; свойства: основное свойство
рациональной дроби, свойства степени с целым
k
показателем, уравнений, функции y  ; правила:
n
сложения, вычитания, умножения, деления дробей,
возведения дроби в степень; условие равенства дроби
нулю.
Доказывать свойства степени с целым показателем.
Описывать графический метод решения уравнений
с одной переменной.
Применять основное свойство рациональной дроби
для сокращения и преобразования дробей. Приводить
дроби к новому (общему) знаменателю. Находить
сумму, разность, произведение и частное дробей.
Выполнять
тождественные
преобразования
рациональных выражений.
Решать уравнения с переменной в знаменателе дроби.
Применять свойства степени с целым показателем для
преобразования выражений.

Тренинг по решению задач на применение
283.

свойств Функции y 

k
x

Тренинг по решению задач на применение
свойств Функции y 

285.

Построение графика функции y 

286.

Контрольная работа № 5 (3а).
«Степень с целым отрицательным
показателем»

84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

графика

k
x

284.

83.

Записывать числа в стандартном виде.
Выполнять
построение
и чтение
k
функции y 
n

k
x

Теорема Фалеса
Тренинг по решению задач на применение
теоремы Фалеса
Теорема о пропорциональных отрезках
Тренинг по решению задач на применение
теоремы о пропорциональных отрезках
Тренинг по решению задач на применение
теоремы о пропорциональных отрезках
Тренинг по решению задач на применение
теоремы Фалеса, теоремы о пропорциональных
отрезках
Подобные треугольники
Первый признак подобия треугольников
Тренинг по решению задач на применения
первого признака подобия треугольников
Тренинг по решению задач на применения
первого признака подобия треугольников
Тренинг по решению задач на применения
первого признака подобия треугольников
Тренинг по решению задач на применения
первого признака подобия треугольников
Второй признак подобия треугольников

(11 – 14 г.) Подобие треугольников – 16 ч.
Формулировать:
определение подобных треугольников;
свойства: медиан треугольника, биссектрисы треугольника,
пересекающихся хорд, касательной и секущей;
признаки подобия треугольников.
Доказывать:
теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, о
свойствах медиан треугольника, биссектрисы треугольника;
свойства: пересекающихся хорд, касательной и секущей;
признаки подобия треугольников.
Применять изученные определения, свойства и признаки к
решению задач

96.
97.
98.

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

Третий признак подобия треугольников
Второй и третий признаки подобия
треугольников
Контрольная работа № 6 (3г). «Подобие
треугольников»
(11 – 15 а) Квадратные корни. Действительные числа – 30 часов (14 ч.)
Функция y = x2 и её график
Описывать: понятие множества, элемента множества,
Решение задач на построение функция y = x2
способы задания множеств; множество натуральных
Решение задач на построение функция y = x2
чисел, множество целых чисел, множество
Квадратные корни. Арифметический
рациональных чисел, множество действительных чисел
квадратный корень
и связи между этими числовыми множествами; связь
Квадратные корни. Арифметический
между бесконечными десятичными дробями и
квадратный корень. Закрепление
рациональными, иррациональными числами.
Решение задач на вычисление квадратного корня
Решение задач на вычисление квадратного корня
Распознавать рациональные и иррациональные числа.
Множество и его элементы
Приводить примеры рациональных чисел и
Решение задач на применение свойств
иррациональных чисел.
множества
Записывать с помощью формул свойства действий с
Подмножество
действительными числами.
Операции над множествами
Числовые множества
Формулировать: определения: квадратного корня из

111.

Числовые множества. Закрепление

112.

Решение числовых множеств

113.
114.
115.

числа, арифметического квадратного корня из числа,
равных множеств, подмножества, пересечения
множеств, объединения множеств;
Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать
значения выражений.

(15 – 18 г.) Решение прямоугольных треугольников – 14 ч.
Метрические соотношения в прямоугольном
Формулировать:
треугольнике
определения: синуса, косинуса, тангенса, котангенса
Теорема Пифагора
Решение задач на применение теоремы

116.
117.
118.
119.
120.
121.

122.
123.
124.
125.

Пифагора
Решение задач на применение теоремы
Пифагора
Решение задач на применение теоремы
Пифагора
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 7 (4г). «Решение
прямоугольных треугольников»
Тригонометрические функции острого угла
прямоугольного треугольника
Решение задач на применение
тригонометрических функций острого угла
прямоугольного треугольника
Решение задач на применение
тригонометрических функций острого угла
прямоугольного треугольника
Решение прямоугольных треугольников
Решение прямоугольных треугольников
Решение прямоугольных треугольников
Контрольная работа №8 (5г). «Решение
прямоугольных треугольников»

острого угла прямоугольного треугольника;
свойства :выражающие метрические соотношения в
прямо угольном треугольнике и соотношения между
сторонами и значениями тригонометрических функций
в прямоугольном треугольнике.
Записывать тригонометрические формулы,
выражающие связь между тригонометрическими
функциями одного и того же острого угла.

Решать

прямоугольные треугольники.
Доказывать: Теорему о метрических соотношениях в
прямоугольном треугольнике, теорему Пифагора;
формулы, связывающие синус, косинус, тангенс,
котангенс одного и того же острого угла.
Выводить основное тригонометрическое тождество и
значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса для

126.

углов 30°,45°, 60°.
Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач

127.
128.
129.
130.

(16 – 18 а) Квадратные корни. Действительные числа – 30 часов (16 ч.)
Свойства арифметического квадратного корня
Описывать: понятие множества, элемента множества,
Свойства арифметического квадратного корня.
способы задания множеств; множество натуральных
Закрепление
чисел, множество целых чисел, множество
Решение задач с применением свойств
рациональных чисел, множество действительных чисел
арифметического квадратного корня
Решение задач с применением свойств

137.
138.

арифметического квадратного корня
Решение задач с применением свойств
арифметического квадратного корня
Тождественные преобразования выражений,
содержащих квадратные корни
Тождественные преобразования выражений,
содержащих квадратные корни. Закрепление
Тождественные преобразования выражений,
содержащих квадратные корни. Систематизация
Тождественные преобразования выражений,
содержащих квадратные корни. Обобщение
Тождественные преобразования выражений,
содержащих квадратные корни
Решение тождественных преобразований
Решение тождественных преобразований

139.

Функция y 

140.
141.

Построение функции y  x
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 9 (4а). «Квадратные
корни. Действительные числа»

131.
132.
133.
134.
135.
136.

142.

143.
144.

x и её график

и связи между этими числовыми множествами; связь
между бесконечными десятичными дробями и
рациональными, иррациональными
числами.Распознавать рациональные и
иррациональные числа. Приводить примеры
рациональных чисел и иррациональных
чисел.Записывать с помощью формул свойства
действий с действительными числами.Формулировать:
определения: квадратного корня из числа,
арифметического квадратного корня из числа, равных
множеств, подмножества, пересечения множеств,
объединения множеств;свойства: функции y = x2,
арифметического квадратного корня, функции
y  x .Доказывать свойства арифметического

квадратного корня.Строить графики функций y = x2 и
y  x .Применять понятие арифметического
квадратного корня для вычисления значений
выражений.
Упрощать выражения. Решать уравнения. Сравнивать
значения выражений. Выполнять преобразование
выражений с применением вынесения множителя изпод знака корня, внесение множителя под знак корня.
Выполнять освобождение от иррациональности в
знаменателе дроби, анализ соотношений между
числовыми множествами и их элементами

(19 – 23 г.) Многоугольники. Площадь многоугольника – 10 ч.
Многоугольники
Пояснять, что такое площадь многоугольника.
Понятие площади многоугольника. Площадь
Описывать многоугольник, его элементы; выпуклые и
прямоугольника

145.
146.
147.
148.
149.
150.

Площадь параллелограмма
Решение задач на нахождение площади
параллелограмма
Площадь треугольника
Решение задач на нахождение площади
треугольника
Площадь трапеции
Решение задач на нахождение площади
трапеции
Контрольная работа № 10 (6г).
«Многоугольники»

151.

не выпуклые многоугольники.
Изображать и находить на рисунках многоугольник и
его элементы; многоугольник, вписанный
в окружность, и многоугольник, описанный около
окружности. Формулировать:
определения: вписанного и описанного
многоугольника, площади многоугольника,
равновеликих многоугольников; основные свойства
площади многоугольника.
Доказывать: теоремы о сумме углов выпуклого nугольника, площади прямоугольника, площади
треугольника, площади трапеции.
Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач
(19 – 21 а) Квадратные уравнения – 36 часов (15 ч.)

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.

Квадратные уравнения
Решение неполных квадратных уравнений
Решение неполных квадратных уравнений
Решение неполных квадратных уравнений
Формула корней квадратного уравнения
Формула корней квадратного уравнения.
Закрепление
Решение задач на использование формулы
корней квадратного уравнения
Решение задач на использование формулы
корней квадратного уравнения
Решение задач на использование формулы
корней квадратного уравнения
Теорема Виета
Теорема Виета. Закрепление
Теорема Виета. Обобщение
Решение квадратных уравнений с
использованием теоремы Виета
Решение квадратных уравнений с

Распознавать и приводить примеры квадратных
уравнений различных видов (полных, неполных,
приведённых).Описывать в общем виде решение
неполных квадратных уравнений. Формулировать:
определения: уравнения первой степени, квадратного
уравнения; дискриминанта квадратного уравнения;
биквадратного уравнения; теорему Виета и обратную
ей теорему. Записывать и доказывать формулу корней
квадратного уравнения. Исследовать количество
корней квадратного уравнения в зависимости от знака
его дискриминанта. Доказывать теоремы: Виета
(прямую и обратную).Описывать на примерах метод
замены переменной для решения уравнений.
Находить корни квадратных уравнений различных
видов. Применять теорему Виета и обратную ей.

166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

использованием теоремы Виета
Контрольная работа № 11 (5а). «Квадратные
уравнения»
Повторение и систематизация учебного материала по геометрии – 8 ч.
Повторение. Четырехугольники
Применять изученные определения, теоремы
Повторение. Подобие треугольников
и формулы к решению задач
Применять изученные определения, теоремы
Повторение. Решение прямоугольных
треугольников
и формулы к решению задач
Повторение. Многоугольники
Применять изученные определения, теоремы
Подготовка к контрольной работе
и формулы к решению задач
Контрольная работа № 12 (7г). «Итоговая»
Применять изученные определения, теоремы
Анализ контрольной работы
и формулы к решению задач
Итоговое обобщение изученного материала
(22 – 24 а) Квадратные уравнения – 36 часов (21 ч.)
Квадратный трехчлен
Квадратный трехчлен. Закрепление
Распознавать и приводить примеры квадратных
Квадратный трехчлен. Обобщение
уравнений различных видов (полных, неполных,
Решение заданий содержащих квадратный
приведённых), квадратных трёхчленов.Описывать в
трехчлен
общем виде решение неполных квадратных
Решение заданий содержащих квадратный
трехчлен
уравнений.Формулировать: определения: уравнения
Решение уравнений, сводящихся к квадратным
первой степени, квадратного уравнения; квадратного
уравнениям
трёхчлена, дискриминанта квадратного уравнения и
Решение уравнений, сводящихся к квадратным
квадратного трёхчлена, корня квадратного трёхчлена;
уравнениям. Комплексное применение знаний и
биквадратного уравнения;свойства квадратного
способов действий
трёхчлена;теорему Виета и обратную ей
Самостоятельная работа «Решение уравнений,
теорему.Записывать и доказывать формулу корней
сводящихся к квадратным уравнениям»
квадратного уравнения. Исследовать количество
Решение уравнений, сводящихся к квадратным
корней квадратного уравнения в зависимости от знака
уравнениям. Комплексное применение знаний и
его дискриминанта.Доказывать теоремы: Виета
способов действий
Решение уравнений, сводящихся к квадратным
(прямую и обратную), о разложении квадратного
уравнениям. Закрепление

185.
186.
187.

188.
189.
190.
191
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

Решение уравнений, сводящихся к квадратным
трёхчлена на множители, о свойстве квадратного
уравнениям. Систематизация
трёхчлена с отрицательным
Рациональные уравнения как математические
дискриминантом.Описывать на примерах метод
модели реальных ситуаций.
замены переменной для решения уравнений.
Рациональные уравнения как математические
Находить корни квадратных уравнений различных
модели реальных ситуаций. Комплексное
видов. Применять теорему Виета и обратную ей
применение знаний и способов действий
теорему. Выполнять разложение квадратного трёхчлена
Рациональные уравнения как математические
на множители. Находить корни уравнений, которые
модели реальных ситуаций. Комплексное
сводятся к квадратным. Составлять квадратные
применение знаний и способов действий
уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным,
Рациональные уравнения как математические
являющиеся математическими моделями реальных
модели реальных ситуаций. Закрепление
ситуаций
Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуаций. Закрепление
Рациональные уравнения как математические
модели реальных ситуаций. Систематизация
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 13 (6а). «Квадратные
уравнения»
Повторение и систематизация учебного материала по алгебре – 8 ч.
Повторение. Рациональные выражения
Повторение. Квадратные корни
Повторение. Квадратные уравнения
Повторение. Решение квадратных уравнений
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 14 (7а). «Итоговая»
Применять изученные определения, теоремы
Анализ контрольной работы
и формулы к решению задач
Итоговое обобщение изученного материала

Календарно-тематическое планирование
по математике (алгебра, геометрия), 9 класс
№
урока

Название раздела/темы

Сроки
прохождения
По
Факт.
плану

Характеристика основных видов деятельности ученика

Повторение курса 8 класса
287.
288.
289.
290.

Повторение. Рациональные выражения
Повторение. Квадратные корни
Повторение. Квадратные уравнения
Входная контрольная работа

291.
292.

Числовые неравенства
Сравнение значений выражений
Доказательство неравенств

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
(1-6 а) Неравенства – 21 час

293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.

Основные свойства числовых неравенств.
Применение основных свойств числовых
неравенств
Сложение и умножение числовых
неравенств
Отработка навыков сложения и умножения
числовых неравенств. Самостоятельная
работа
Оценивание значений выражений
Неравенства с одной переменной
Числовые промежутки
Неравенства с одной переменной Числовые
промежутки. Самостоятельная работа
Наибольшее и наименьшее целое значение
неравенств
Задания с параметрами
Отработка навыков решения неравенств с

Распознают и приводят примеры числовых неравенств,
неравенств с переменными, линейных неравенств с одной
переменной, двойных неравенств. Умеют применять правила
сравнения
Пошагово отрабатывают алгоритмы доказательства неравенств
Применяют свойства числовых неравенств, сложения и умножения
числовых неравенств
Применяют свойства числовых неравенств, сложения и умножения
числовых неравенств. Пошагово отрабатывают алгоритмы
доказательства неравенств. Умение оценивать значение
выражений

Решения неравенства с одной переменной.
Решение равносильных неравенств. Нахождение наибольшего и
наименьшего целого значения неравенств. Решение неравенства с
одной переменной, равносильных неравенств,
решения системы неравенств с одной переменной, нахождение

области определения выражения.

Реализация
электронного
обучения

одной переменной
305.
306.
307.
308.
309.

Системы линейных
переменной

неравенств

с

одной

Решение систем неравенств с одной
переменной
Решение двойных неравенств
Решение неравенств с модулем.
Отработка навыков решения систем
неравенств с одной переменной.

Применять свойства неравенств при решении системы
неравенств с одной переменной.

Умение решать двойные неравенства. Применять
свойства модуля и неравенств. Записывать решения
неравенств и их систем в виде числовых промежутков,
объединения, пересечения числовых промежутков.

311.

Повторение и систематизация учебного
материала
Контрольная работа №1 (1а) «Неравенства»

312.

(1 – 5 г.) Решение треугольников – 16 ч. (-1ч)
Тригонометрические функции угла от 0°до 180°
Формировать умение оперировать понятиями синуса,

310.

313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.

Тригонометрические функции угла от 0°до 180°.
Решение задач
Теорема косинусов
Следствия из теоремы косинусов
Теорема косинусов.
Решение ключевых задач
Теорема синусов
Следствия из теоремы синусов
Теорема синусов. Решение задач
Решение треугольников. 1 и 2 тип задач
Решение треугольников. 3 и 4 тип задач
Формула для нахождения площади треугольника
через синус угла
Формула для нахождения площади
*треугольника. Решение задач на нахождение
площади треугольника
Формулы для нахождения площади
треугольника через формулу Герона
Повторение и систематизация учебного

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.

косинуса, тангенса и котангенса угла от 0°до 180°,
выводить и применять основное тригонометрическое
тождество и формулы
Формулировать и доказывать теорему косинусов,
следствия из теоремы косинусов. Применять
изученные определения, теоремы и формулы к
решению задач
Формулировать и доказывать теорему синусов,
следствия из теоремы синусов. Применять изученные
определения, теоремы и формулы к решению задач
Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач
Записывать и доказывать формулу для нахождения
площади треугольника.
Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач
Решать задачи на вычисление и доказательство,

327.

материала по теме «Решение треугольников»
Контрольная работа № 2 (1г). «Решение
треугольников»

проводя необходимые доказательные рассуждения
Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

(7- 11 а) Квадратичная функция – 38 часов (19-1 ч.)
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

Повторение и расширение сведений о
функции
Область определения функции и множество
значений функции
Способы задания функции.
Свойства функции
Исследование функции на монотонность
Графики кусочных функций.

Построение графиков функции y = kf(x)
Построение графика функции y = kf(x), если
известен график функции y = f(x)
Построение графиков функции y = f(x)+b

337.

Решение задач на построение графиков функции
y = f(x)+b

338.

Построение графиков функции y = f(x+а)

339.

Решение задач на построение графиков функции
y = f(x+а)

340.
341.
342.
343.
344.
345.

Квадратичная функция.
График квадратичной функции.
Свойства квадратичной функции.
Отработка навыков построения графиков
*квадратичной функции. Самостоятельная
работа.
Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Квадратичная функция»
Контрольная работа № 3 (2а). «Квадратичная
функция»

Описывать
понятие
функции
как
правила,
устанавливающего связь между элементами двух
множеств. Уметь находить область определения
функции и множество значений функции. Рассмотреть
все способы задания функции.
Формулировать: определения: нуля функции;
промежутков знакопостоянства функции; функции,
возрастающей (убывающей) на множестве;
Правила построения графиков функций с помощью
преобразований вида

f(x) → kf(x).
Правила построения графиков функций с помощью
преобразований вида f(x) → f(x) + b;
Правила построения графиков функций с помощью
преобразований вида f(x) → f(x + а);

Строить график квадратичной функции. По графику
квадратичной функции описывать её свойства.
Описывать схематичное расположение параболы
относительно оси абсцисс в зависимости от знака
старшего коэффициента и дискриминанта
соответствующего квадратного трёхчлена. Применять
графики функций при решении уравнений и систем.
Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

346.
347.
348.

(6 – 7 г.) Правильные многоугольники – 9 ч. (-1)
Правильные многоугольники
Формулировать: определение правильного
Свойства правильных многоугольников
многоугольника.
Формулы для нахождения радиусов описанной и
Пояснять, что такое центр и центральный угол
вписанной окружностей правильного
правильного многоугольника. Формулировать:
многоугольника
свойства правильного многоугольника. Доказывать

349.

Построение правильных многоугольников

350.
351.

Длина окружности

352.
353.

354.

Площадь круга
Длина окружности. Площадь круга. Решение
*
задач
Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Правильные
многоугольники»
Контрольная работа № 4 (2г). «Правильные
многоугольники»

свойства правильных многоугольников. Записывать и
доказывать формулы для нахождения радиусов
вписанной и описанной окружностей правильного
многоугольника.
Записывать и разъяснять формулу длины окружности.
Записывать и доказывать формулу длины
дуги.Записывать и разъяснять формулу площади круга.
Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач. Пояснять, что такое
сектор и сегмент круга.
Записывать и доказывать формулу площади сектора.
Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

(12- 13 а.) Квадратичная функция – 38 часов (13 ч.)
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.

Квадратные неравенства.
Решение квадратных неравенств.
Нахождение множества решений
неравенства
Метод интервалов
Нахождение области определения
выражения и функции
Отработка навыков решения квадратных
неравенств.
Системы уравнений с двумя переменными
Графический метод решения систем с двумя
переменными

Решать квадратные неравенства, используя схему расположения
параболы относительно оси абсцисс.

Решать квадратные неравенства методом интервалов.
Решать квадратные неравенства, применяя алгоритм.
Отрабатывать алгоритм решения квадратных
неравенств

Отрабатывать алгоритм решения квадратных неравенств.
Составлять и описывать системы уравнений с двумя
переменными. Применять графический метод для решения

363.
364.
365.
366.

367.

Метод подстановки решения систем с двумя
переменными
Метод сложения решения систем с двумя
переменными
Метод замены переменных решения систем
с двумя переменными
Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Системы уравнений с 2
переменными»
Контрольная работа № 5 (3а).
«Квадратные неравенства. Системы
уравнений с двумя переменными»

системы двух уравнений с двумя переменными. Применять метод
подстановки решения системы двух уравнений с двумя
переменными. Применять метод сложения решения системы двух
уравнений с двумя переменными. Применять метод замены
переменных при решения системы двух уравнений с двумя
переменными.

Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий
(8 – 11 г.) Декартовы координаты – 11 ч. (-1)

85.*

Расстояние между двумя точками с заданными
координатами
Координаты середины отрезка
Расстояние между двумя точками с заданными
координатами. Координаты середины отрезка.
Решение задач
Уравнение фигуры. Уравнение окружности

86.

Уравнение окружности. Решение задач

87.

Уравнение прямой
Уравнение прямой. Решение задач

82.
83.
84.

88.
89.
90.

91.
92.

Угловой коэффициент прямой
Необходимое и достаточное условие
параллельности прямых

Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Декартовы координаты»
Контрольная работа № 6 (3г). «Декартовы

Описывать прямоугольную систему координат.
Записывать и доказывать формулу расстояния между
двумя точками. Записывать и доказывать формулы
координат середины отрезка. Применять изученные
определения, теоремы и формулы к решению задач
Формулировать: определение уравнения фигуры.
Выводить уравнение окружности. Применять
изученные определения, теоремы и формулы к
решению задач
Выводить общее уравнение прямой. Применять
изученные определения, теоремы и формулы к
решению задач.
Выводить уравнение прямой с угловым
коэффициентом. Формулировать: необходимое и
достаточное условие параллельности двух прямых.
Доказывать необходимое и достаточное условие
параллельности двух прямых.
Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения
Формирование у учащихся умения к осуществлению

контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

координаты»

(14- 20 а.) Элементы прикладной математики – 21 час
93.
94.

Математическое моделирование
Задачи на движение
Задачи на работу

95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Процентные расчёты
Три основные задачи на проценты
Простые и сложные проценты
Приближённые вычисления
Абсолютная и относительная погрешность

Приводить примеры: математических моделей
реальных ситуаций. Описывать этапы решения задачи
на движение. Описывать этапы решения задачи на
работу.
Уметь выбрать решение для любого типа задач на
проценты. Пояснять и записывать формулу сложных
процентов. Проводить процентные расчёты с
использованием сложных процентов.
Находить точность приближения по таблице
приближённых значений величины. Оценивать
приближённое значение величины

Основные правила комбинаторики
Правило суммы и произведения
Отработка навыков применения правил
суммы и произведения
Случайные достоверные и невозможные
события
Частота и вероятность случайного события

Формулировать и применять комбинаторное правило суммы,
комбинаторное правило произведения

Классическое определение вероятности
Решение вероятностных задач.
Решение вероятностных задач.
Самостоятельная работа
Начальные сведения о статистике
Способы представления данных
Основные статистические характеристики

Находить вероятность случайного события в опытах с
равновероятными исходами.

Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Элементы прикладной
математики»
Контрольная работа № 7 (4а). «Элементы

Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения

Формулировать определения достоверного события,
невозможного события; применять формулу частоты случайного
события.

Описывать этапы статистического исследования.
Оформлять информацию в виде таблиц и диаграмм.

Формирование у учащихся умения к осуществлению

контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

прикладной математики»

(12 – 16 г.) Векторы – 14 ч. (-1)
114.
115.

Понятие вектора
Понятие вектора. Решение задач

116.

Координаты вектора

117.
118.

Сложение векторов
Вычитание векторов
Сложение и вычитание векторов.
Обобщающий урок

119.*
120.
121.

Умножение вектора на число
Свойства коллинеарных векторов
Умножение вектора на число. Решение задач

122.
123.
124.
125.
126.

Скалярное произведение векторов
Угол между векторами
Скалярное произведение векторов. Решение
задач
Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Векторы»
Контрольная работа № 8 (4г). «Векторы»

127.

Формулировать: свойства: равных векторов.
Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач
Формулировать: определения: координат вектора
свойства: координат равных векторов. Доказывать
теорему о нахождении координат вектора
Формулировать определения: суммы векторов,
разности векторов, противоположных векторов
свойства: сложения векторов, координат вектора
суммы и вектора разности двух векторов
Доказывать теоремы: о координатах суммы и разности
векторов
Формулировать: определения: коллинеарных векторов,
умножения вектора на число
свойства: коллинеарных векторов, умножения вектора
на число
Доказывать теоремы: об условии коллинеарности двух
векторов
Описывать понятия векторных и скалярных величин.
свойства: перпендикулярных векторов.
Доказывать теоремы: об условии перпендикулярности.
Находить косинус угла между двумя векторами.
Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения
Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

(21- 26 а.) Числовые последовательности – 21 час
128.

Числовая последовательность.
Аналитический способ задания

Описывать понятия последовательности, члена
последовательности; способы задания последовательности.

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

последовательности
Словесный и рекуррентный способы задания
функции.

Вычислять члены последовательности, заданной формулой n-го
члена или рекуррентно.

Арифметическая прогрессия.
Формула n-го члена.
Решение задач на применение формулы n-го
члена арифметической прогрессии.
Характеристическое свойство.
Решение задач по теме: «Арифметическая
прогрессия». Самостоятельная работа.
Сумма n первых членов арифметической
прогрессии
Формула суммы членов конечной
арифметической прогрессии.
Решение задач на нахождение суммы членов
конечной арифметической прогрессии

Применять формулы n первых членов арифметической
прогрессии, формулы, выражающие свойства членов
арифметической прогрессии

Решение задач по теме: «Арифметическая
прогрессия» Самостоятельная работа.
Геометрическая прогрессия.
Решение задач на применение формулы n-го
члена геометрической прогрессии
Решение задач на применение формулы n-го
члена геометрической прогрессии.
Самостоятельная работа.
Сумма n первых членов геометрической
прогрессии

Формула суммы членов конечной
геометрической прогрессии
Решение задач на нахождение суммы членов
конечной геометрической прогрессии.
Характеристическое свойство.
Сумма бесконечной геометрической
прогрессии, у которой | q | < 1
Решение задач на нахождение суммы

Записывать и доказывать формулы суммы n первых членов
арифметической прогрессии. Вычислять сумму членов конечной
арифметической прогрессии.

Вычислять сумму членов конечной арифметической
прогрессии.
Применять формулы n первых членов арифметической
прогрессии, формулы, выражающие свойства членов
арифметической прогрессии
Формулировать определения геометрической
прогрессии, формулы п-го члена.
Применять формулы n первых членов геометрической
прогрессии, формулы, выражающие свойства членов
геометрической прогрессии

Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов
геометрической прогрессии.

Вычислять сумму членов конечной геометрической
прогрессии.
Записывать и доказывать: формулы суммы n первых членов
бесконечной геометрической прогрессии.

Вычислять сумму членов бесконечной геометрической

146.
147.
148.

бесконечной геометрической прогрессии
Решение задач на нахождение суммы
бесконечной геометрической прогрессии

прогрессии.

Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Числовые
последовательности»
Контрольная работа № 9 (5а). «Числовые
последовательности»

Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения
Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

(17 – 20 г.) Геометрические преобразования – 10 ч. (-1)

154.*

Движение. Параллельный перенос
Свойства параллельного переноса
Свойства параллельного переноса при
решении задач
Осевая симметрия.
Осевая симметрия. Решение задач
Поворот. Решение задач

155.
156.

Гомотетия. Подобие фигур
Гомотетия. Подобие фигур. Решение задач

149.
150.
151.
152.
153.

157.

158.

Повторение и систематизация учебного
материала по теме «Геометрические
преобразования»
Контрольная работа № 10 (5г).
«Геометрические преобразования»

Приводить примеры преобразования фигур.
Описывать преобразования фигур: параллельный перенос
Формулировать: определения: движения; равных фигур
свойства: движения. Применять изученные определения, теоремы
и формулы к решению задач
Формулировать: определения: точек, симметричных относительно
прямой, фигуры, имеющей ось симметрии, свойства: осевой симметрии
Доказывать теоремы: о свойствах осевой симметрии
Описывать преобразования фигур: поворот. свойства: поворота
Доказывать теоремы: о свойствах поворота
Описывать преобразования фигур: гомотетия, подобие
Формулировать: определения: подобных фигур. свойства: гомотетии
Доказывать теоремы: о свойствах гомотетии

Решать задачи на вычисление и доказательство,
проводя необходимые доказательные рассуждения
Формирование у учащихся умения к осуществлению
контрольной функции, контроль и самоконтроль
изученных понятий

(а.) Повторение и систематизация учебного материала – 6 часов
159.
160.
161.
162.
163.

Числовые и алгебраические выражения
Уравнения(линейные, квадратные, дробнорациональные). Системы уравнений
Неравенства(линейные, квадратные, дробнорациональные). Системы неравенств
Задачи на составление уравнений
Итоговая контрольная работа

Научиться применять приобретенные знания, умения,
навыки, в конкретной деятельности.
Обобщить приобретенные знания, навыки и умения за
9 класс

164.

Итоговый урок

25.05

